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Об итогах работы городского Совета 

ветеранов за 2020 год 

 

Заслушав доклад председателя Совета ветеранов г. Томска Н.И. Мозеля, 

выступающих, пленум отмечает, что, несмотря на пандемию, карантин, связанные с 

коронавирусом, городской и районные советы ветеранов в прошедшем году не 

прекращали работу по реализации городской программы «Старшее поколение», по 

решению социально-бытовых проблем жизни старшего поколения, повышению роли 

первичных организаций, укреплению связей с органами государственной власти и 

местного самоуправления.  

Советы ветеранов продолжали работу по обследованию жилищно-бытовых условий 

участников войны, тружеников тыла. Согласно очередности, ведется ремонт квартир, 

установка электроплит, зубопротезирование. 

На оказание помощи в решении материальных и бытовых проблем пожилых 

граждан в 2020 году выделено на финансирования подпрограммы «Старшее поколение» - 

35,4 млн. руб. Поддержку на зубопротезирование, установку бытовых плит, проведение 

текущего ремонта жилых помещений, доплату к пенсии и материальную помощь в 

трудной жизненной ситуации получили 3461 пенсионеров и ветеранов. 

Не прекращалась работа по патриотическому воспитанию молодёжи. В начале года в 

школах проведено несколько уроков мужества «Время выбрало нас», в которых 

принимали участие ветераны боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе, на о. 

Даманский. 

Проведена городская школьная интернет-викторина «История Отечества в событиях 

и лицах». 

Многое сделано по увековечению памяти погибших томичей. 

Большой объём работ по ремонту и благоустройству проведён на мемориале боевой 

и трудовой славы томичей в Лагерном  саду. 

Приводились в порядок другие мемориалы и воинские захоронения. 



При активном участии городского Совета на кладбищах Томска установлены 

надгробные памятники участникам Великой Отечественной войны: 55 памятников по 

линии Министерства обороны и 21 памятник- из средств областного Совета ветеранов, 

городского фонда «Победа». 

Вышел второй том книги о 19-й Гвардейской дивизии под редакцией председателя  

патриотической комиссии городского Совета ветеранов Пшеничкиной Валентины 

Григорьевны. 

В санаторно-оздоровительных учреждениях « Космонавт» и «Синий Утёс» 

поправили  своё здоровье 37 ветеранов-активистов. 

7 ветеранов участвовали в чемпионате по компьютерному многоборью среди 

пенсионеров Томской области и 7 человек - во Всероссийском конкурсе личных 

достижений «Спасибо интернету-2020». 

16 человек приняли участие в проекте Совета ветеранов г. Томска «Школа 

начинающего экскурсовода» с получением сертификатов. 

Продолжали работу клубы по интересам, организовывались спортивные 

мероприятия на свежем воздухе. 

Районные советы ветеранов организовывали экскурсии по городу и на предприятия. 

Любители музыки и искусства посещали концерты в Большом концертном и 

органном залах областной филармонии, онлайн-концерты. 

Продолжает свою работу сайт городского Совета ветеранов.  

В своей работе по социальной защите ветеранов и пенсионеров городской и 

районные советы постоянно сотрудничали с муниципальными органами власти, органами 

социальной защиты населения, руководителями предприятий, депутатами. 

Вместе с тем, в сложившейся ситуации, связанной с коронавирусом, 

невозможностью проведения массовых мероприятий, некоторые планы советов остались 

невыполненными. 

Это патриотические конференции, выставки декоративно-прикладного творчества, 

«Дары природы». Не проводились выступления хоровых коллективов на фестивалях.  

Не организовывались встречи с руководителями департаментов по вопросам 

медицинского и лекарственного обслуживания, жилищно-коммунальным вопросам. 

 

Пленум постановил: 

 

1. Информацию председателя городского Совета ветеранов Мозеля Н.И. о работе за 

отчётный период 2020 года принять к сведению. 



2. Президиуму городского Совета, районным советам, первичным ветеранским 

организациям активизировать работу по укреплению всех звеньев ветеранского движения, 

созданию новых первичных ветеранских организаций. 

3.  Считать приоритетной задачей ветеранских организаций подготовку к 76-й  

годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Совместно с 

органами администрации города Томска решить вопросы благоустройства захоронений 

участников и ветеранов войны, установки надгробных памятников участникам войны, 

наведения порядка на Южном кладбище. 

4.  Особое внимание уделить мероприятиям, связанным с присвоением почётного 

звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» городу Томску, на которых 

провести чествования тружеников тыла, ветеранов войны. 

5.  Пересмотреть планы мероприятий, в зависимости от течения пандемии 

коронавируса ,конкретизировать их, внести изменения и дополнения с учетом 

критических замечаний, высказанных на пленуме, и привести их в соответствие с 

направлениями Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 

года.  

6.  Продолжить работу по выполнению программы «Старшее поколение», регулярно 

проводить комиссионные обследования материального положения и жилищно-бытовых 

условий ветеранов войны, тружеников тыла, малообеспеченных и одиноких пенсионеров. 

Добиваться положительного решения имеющихся у них проблем, используя при этом 

возможности органов местной власти, депутатов, предприятий и организаций, 

коммерческих структур. 

7.  Особое внимание уделять организации оздоровления ветеранов, 

поддерживающему лечению, установив тесную связь с медицинскими учреждениями. 

8.  Повысить роль музеев, как центров воспитательной работы молодежи и 

школьников, организовывать встречи с участниками Великой Отечественной войны, 

тружениками тыла, ветеранами локальных войн, известными людьми города.  

9.  Ветеранским организациям уделять больше внимания приобщению пожилых 

людей к общественной жизни города, к участию в художественной самодеятельности, в 

спортивных мероприятиях, работе клубов по интересам. 

10.  Поручить президиуму городского Совета ветеранов обобщить замечания и 

предложения, высказанные на пленуме, наметить меры по их выполнению. 

11.  Пленум считает необходимым обеспечение широкой гласности всех 

проводимых мероприятий в средствах массовой информации. Активно использовать в 

этих целях сайт городского Совета, средства массовой информации. 



12.  Контроль за выполнением постановления возложить на президиум городского 

Совета ветеранов. 

 

Председатель городского  

Совета ветеранов          Н.И. Мозель 


